УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная палата»
______________ А.В. Петров
(Приказ № 68-В от 12.07.2021г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент)
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее Клиентский регламент)
(вступают в действие с 19 июля 2021 года)
1. Изложить п. 5.3.7 Клиентского регламента в редакции:
5.3.7.

При наличии у Депонента Договора на брокерское обслуживание, а так же Договора на
ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с ООО «Инвестиционная
палата», Депонент по умолчанию дает поручение Депозитарию перечислять со специального
депозитарного счета все полученные Депонентом доходы на специальный брокерский счет
для последующего зачисления на Инвестиционный/Индивидуальный инвестиционный счет
клиента, на котором учитываются денежные средства клиента. В случае если к моменту
выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на счетах депо, открытых в
рамках обслуживания по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета,
указанный договор прекратил свое действие, такая выплата осуществляется на специальный
брокерский счет для последующего зачисления на Инвестиционный счет клиента в рамках
любого открытого договора на брокерское обслуживание по выбору Брокера, а в случае
прекращения действия последних – на банковский счет, реквизиты которого были указаны
Депонентом в соответствии с Регламентом. Сумма выплаченного Депозитарием дохода в
денежной форме на специальный брокерский счет для последующего зачисления на
Инвестиционный счет Клиента отражается в составе активов во внутреннем учете Общества.
В случае возврата денежных средств кредитной организацией в силу предоставления
Депонентом некорректных данных, Депозитарий возвращает полученный доход Эмитенту в
установленный законодательством Российской Федерации срок.
Клиент имеет право выбрать иной алгоритм получения доходов, и получать доход
непосредственно на банковский счет, указанный в Анкете-заявлении клиента (даже в случае
наличия у Депонента договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета). Для этого Депоненту необходимо подать
отдельное специальное письменное заявление. Подавая Заявление о перечислении доходов и
иных выплат Депонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с п.9.2 Тарифов
Депозитария.

2. Дополнить Приложение №3 к Клиентскому регламенту формой Заявления о перечислении
доходов и иных выплат

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении доходов и иных выплат

Я, Депонент __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________
_____________________________________________________________________
Прошу перечислять доходы и иные выплаты по ценным бумагам
по счету(ам)
депо №
№____________________, открытом(ых) в рамках заключенного Депозитарного договора № ____________ от
________ на банковские реквизиты, предоставленные мной в Анкете-заявлении.
Подписывая настоящее Заявление о перечислении доходов и иных выплат Депонент подтверждает , что
ознакомлен и согласен с п.9.2 Тарифов Депозитария и обязуется обеспечить наличие платы за зачисление
доходов на Инвестиционном счете в рамках любого открытого Договора на брокерское обслуживание и/или
Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.
Дата заполнения ______________________________________
Подпись Депонента ____________________________________

3. Изложить п.8 Клиентского регламента в редакции:
ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ
Стоимость, рублей

Наименование услуг
№

Для лиц,
заключивших с
Обществом договор на
брокерское
обслуживание

Для лиц, не
заключивших с
Обществом договор на
брокерское обслуживание

п/п
1.

Открытие счета депо

бесплатно

бесплатно

2.

Назначение представителя/попечителя счета
депо

бесплатно

177-00

3.

Изменение реквизитов счета депо

бесплатно

177-00

4.

Закрытие счета депо

бесплатно

177-00

бесплатно

бесплатно

177-00

177-00

1

5.

Плата за ведение счета депо

5.1.

в случае отсутствия в течение месяца по счету
депо операций по поручению Депонента
(уполномоченных им лиц)

5.2.

при наличии в течение месяца по счету депо
операций

6.

Хранение и учет ценных бумаг

6.1.

Зачисление ценных бумаг на счет депо

6.1.1.

по операциям, связанным с покупкой ценных
бумаг депонентом во исполнение заключенных
с Обществом договоров на брокерское
обслуживание на торгах фондовых бирж (иных
организаторов торгов на рынке ценных бумаг)

бесплатно

-

6.1.2.

по операциям дарения, если дарителем
выступает Общество

бесплатно

-

6.1.3.

по остальным операциям (за операцию)

295-00

295-00

6.2.

Регистрация факта ограничения/снятия
ограничения распоряжения ценными бумагами

590-00

590-00

6.3.

Списание ценных бумаг

6.3.1.

по операциям, связанным с продажей ценных
бумаг депонента во исполнение заключенных с
Обществом договоров на брокерское
обслуживание на торгах фондовых бирж (иных
организаторов торгов на рынке ценных бумаг)

6.3.2.

по остальным операциям (за исключением
снятия ценных бумаг в связи с проведением
глобальных операций) (за операцию)

6.4.

Перевод ценных бумаг между счетами депо

6.4.1

бесплатно

-

590-00

1770-00

по операциям, связанным с переводом ценных
бумаг между счетами депо одного типа одного
Депонента (за операцию)

295-00

295-00

6.4.2

по операциям, связанным с переводом ценных
бумаг между счетами депо разных типов одного
Депонента (за операцию)

бесплатно

бесплатно

6.5

Перевод ценных бумаг между разделами счета
депо, кроме операций, указанных в отдельных
пунктах Тарифов

бесплатно

бесплатно

6.6.

Обременение ценных бумаг залогом/снятие
залога (за операцию)

590-00

1770-00

6.7.

Использование в процессе зачисления/списания
ценных бумаг корреспондентских счетов
Депозитария, открытых в других депозитариях
и у регистраторов

п.7 тарифов

п.7 тарифов

6.8.

Использование для хранения ценных бумаг
корреспондентских счетов Депозитария,
открытых непосредственно у регистраторов
(взимается за месяц, 1 раз в месяц)

1180-00

2360-00

7.

Возмещение расходов, связанных с
выполнением поручения Депонента (оплата
услуг регистраторов, сторонних депозитариев,
трансфер-агентов, оплата нотариусов и
переводчиков, оплата курьеров, командировок
сотрудников, транспортных издержек,
коммуникационных и почтовых услуг, и т.п.)

по факту

по факту

8

Информационное обслуживание

8.1.

Выдача информации (в том числе по запросу
Депонента или Уполномоченного лица
Депонента) в виде электронного документа,
заверенного ЭЦП
Выдача информации по информационному
запросу депонента (или Уполномоченного лица
Депонента) в виде бумажного документа (в т.ч.
копии электронного отчета)

бесплатно

бесплатно

177-00

354-00

53-10, но не более
суммы платежа

-

1 180-00

1,18% от суммы
платежа,
но не менее 1180-00

8.2.

9

9.1.

9.2

Плата за зачисление Клиенту денежных средств,
поступающих от эмитентов в виде платежей по
ценным бумагам принадлежащим Клиенту
(дивиденды, процентные платежи и т.д.)
в случае, если доходы зачисляются на
Инвестиционный счет Клиента, открытый во
исполнение
заключенного с
Обществом
договора
на
брокерское
обслуживание/
Договора
на
ведение
индивидуального
инвестиционного счета
в случае, если доходы зачисляются на
банковские реквизиты, указанные в Анкетезаявлении (за каждое платежное поручение)

Стоимость услуг Депозитария, указанных в настоящих Тарифах, НДС не облагается.

При наличии нескольких счетов депо, открытых Депоненту в рамках одного Депозитарного договора,
указанные выше Тарифы применяются по каждому счету депо, за исключением платы за перевод ценных бумаг
между счетами депо одного типа одного Депонента и платы за ведение счета депо при переводе ценных бумаг
между счетами депо разных типов одного Депонента, которые взимаются в однократном размере не зависимо
от количества открытых счетов депо.
1

Для расчета вознаграждения Депозитария под месяцем в настоящих Тарифах понимается календарный
месяц. Плата взимается независимо от количества календарных дней в месяце, количества дней, в течение
которых в текущем месяце по счету депо совершались операции и от количества таких операций, а
также независимо от продолжительности действия Депозитарного договора в течение месяца (в случае
заключения / прекращения действия Депозитарного договора в текущем месяце).
При наличии заключенного с ООО «Инвестиционная палата» Договора на брокерское обслуживание и/или
Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, вознаграждение Депозитария взимается с
Инвестиционного счета Депонента, открытого в рамках Договора на брокерское обслуживание и/или Договора
на ведение индивидуального инвестиционного счета, в безакцептном порядке.

